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Введение 

Для успешной подготовки к итоговой аттестации в старших классах 

требуется целенаправленное повторение разделов курса геометрии 7–9-х 

классов и систематический мониторинг продвижения отдельных учащихся 

по ликвидации пробелов за основную школу. 

Для обеспечения прочного овладения всеми выпускниками основными 

элементами содержания, изучаемыми в старшей школе не только на базовом, 

но и на повышенном уровне, необходимо проводить систематическое 

повторение пройденного. Это может осуществляться через систему устных 

упражнений. При разработке содержания и формы представления устных 

упражнений следует обеспечивать простоту технических преобразований и 

вычислений, необходимых для их выполнения. Это позволяет сосредоточить 

внимание учащихся на смысловой стороне их выполнения, т.е. на 

определении метода их решения. Кроме того, такого рода задания позволяют 

моделировать различные нестандартные ситуации применения знаний и 

умений учащихся. 

Изменение отношения к преподаванию курса геометрии в основной и 

старшей школах как к предмету, по которому предстоит государственный 

экзамен за курс средней школы: учащиеся должны не только овладеть 

теоретическими фактами курса, но и уметь проводить обоснованные решения 

геометрических задач. 

Требуется систематического использование тестов и отработка 

технологии тестирования при контроле знаний учащихся (9 класс).  

Совершенствование методического инструментария, используя устные 

упражнения не только как средство отработки технических приемов и 

алгоритмов, но и как средство формирования и развития интеллектуальных 

навыков учащихся. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 



описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

Целью изучения курса геометрии является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение) и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости 

и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по 

формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления. 



Темы: Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. 

Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее 

свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные и 

вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые.  

Основная ц е л ь — систематизировать знания учащихся об основных 

свойствах простейших геометрических фигур, ввести понятие равенства 

фигур. 

Материал данной темы посвящен введению основных геометрических 

понятий, Введение основных свойств простейших геометрических фигур 

проводится на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики I—VI классов 

геометрических фактов. Принципиальным моментом данной темы является 

введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного 

понятия наложения. 

Основное внимание в учебном материале этой темы уделяется двум 

аспектам: понятию равенства геометрических фигур (отрезков и углов) и 

свойствам измерения отрезков и углов, что находит свое отражение в 

заданной системе упражнений. 

Изучение данной темы должно также решать задачу введения 

терминологии, развития навыков изображения планиметрических фигур и 

простейших геометрических конфигураций, связанных с условиями 

решаемых задач. Решение задач данной темы следует использовать для 

постепенного формирования у учащихся навыков применения свойств 

геометрических фигур как опоры при решении задач, первоначально 

проговаривая их в ходе решения устных задач. 

Хорошо известно, как много времени, особенно на начальном этапе 

изучения геометрии, занимает выполнение чертежей. Ученику зачастую 

легче решить задачу, чем сделать к ней рисунок. Именно поэтому для 

отрабатывания навыков решения задач выгодно пользоваться готовыми 

чертежами. Это значительно увеличивает объем рассматриваемого на уроке 



материала, повышает его эффективность. В нашей работе мы предлагаем 

дополнительные варианты задач по геометрии для учащихся 7 класса, 

представленные в виде таблиц. Задачи в каждой таблице соответствуют 

определенной теме школьного курса планиметрии. 
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